
Инструкция по заполнению анкеты Конкурса. 
 

Для заполнения анкеты по номинации «Лучшая организация здравоохранения по 
созданию безопасных условий труда» Вам необходимо:  
1. Распечатать и заполнить форму заявления размещенной по ссылке 

https://docs.google.com/document/d/11VQovhvgieWGl7Nq4cyjc1tgmaaviXhCu1dS
ZeCQDWw/edit  

2. Анкета заполняется онлайн (доступ к интернету обязателен) для этого можете 
использовать любой персональный компьютер, либо ваш мобильный телефон. 
Для этого перейдите к главной анкете по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr68mXpSiJyMC-
GPR6y2VSPlqw_gsrG_GLDcv7bnovnqGVKA/viewform?usp=sf_link 

3. Анкета состоит из 9 разделов 
4. Для оптимизации работы с анкетой рекомендуем заблаговременно подготовить 

документы (при их наличии) либо их электронные оттиски (скан/снимок 
документа)  

• Заполненная заявка на участие в конкурсе 
• Приказ о создании Производственного совета в организации 
• Протокол решения Производственного Совета (первый лист последнего 

протокола) 
• Сертификат технического инспектора о прохождении соответствующего 

обучения 
• Программа по безопасности и охране труда (DOC либо PDF файл) 
• Несколько фотографий учебного помещения по ОТ и ТБ, специально 

оборудованного уголка (до 10 фото) 
• Приказ об утверждении экзаменационной комиссии 
• Приказ о создании комиссии и проведении аттестации рабочих мест 
• Итоговый отчет по результатам обязательной периодической аттестации 

производственных объектов по условиям труда 
• Утвержденный список должностей, относящийся к вредным условиям 

труда.  
Nb: главными требованиями к прикрепляемым электронным оттискам 
документов является: захват всех визированных частей и свободная 
читабельность информации 

5. В разделе «Общие сведения об организации» обратите внимание на 
правильность заполнения вами информации  

6. Некоторые ответы необходимо подкрепить подтверждающими данными, для 
этого необходимо закрепить соответствующие файлы. Последовательность 
действий для закрепления файлов в анкете осуществляется следующим образом 

a)  Нажмите на кнопку добавить файл 
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b) Далее можете просто перетащить подготовленный файл в это окно или 
нажать на кнопку «Выбрать файлы на устройстве»   «Показать все 
файлы», найти через проводник файл и нажать на кнопку «Открыть» 

  
c) После прикрепления таким образом одного или нескольких выбранных 

вами файлов, для загрузки в базу вам необходимо нажать на кнопку 
«Загрузить»  

 
d)  Ваши файлы загружены, можете переходить к следующему вопросу 

 
7. Если Вы для заполнения анкеты используете мобильный телефон 

предварительно сканировать документы нет необходимости, так как можете 
воспользоваться встроенной камерой. Для этого:  

a) Нажмите кнопку ,  

b) Затем нажмите кнопку  
c) Вам будет предложено выбрать последующее действие 

 
d) нажав на кнопку «Камера» активизируете ее и произведите снимок.   
e) При необходимости произведите дополнительные снимки нажав на 

кнопку «Добавить другие файлы» и повторив подпункт «b)» 
f) После прикрепления всех файлов нажмите на кнопку «Загрузить» 

 
g) Ваши файлы загружены, можете переходить к следующему вопросу 

 
8. При работе с анкетой особое внимание обратите на наличие вопросов на 

которые Вы должны дать ответ обязательно, такие вопросы помечены красной 
звездочкой «*» 
 
Желаем Вам успехов! 
 

По дополнительно возникшим вопросам можете обращаться в рабочее время 
по телефону 8 (701)716 5881 


